
Тема: Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для 

страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где 

каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы 

обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и 

стать полноценным его членом. (Дэвид Бланкет) Дети, состояние которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания, 

т.е. это дети – инвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми -инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом или психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. К детям с ограниченными возможностями 

здоровья относят: детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; детей с 

нарушением интеллектуального развития; детей с нарушением слуха, зрения, 

недоразвитостью речи; детей с аутизмом; детей с комбинированными нарушениями в 

развитии. Федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ОВЗ 

рассматриваются как неотъемлемая часть федеральных государственных стандартов 

общего образования. Такой подход согласуется с Декларацией ООН о правах ребѐнка и 

Конституцией РФ, гарантирующей всем детям право на обязательное и бесплатное 

среднее образование. Специальный образовательный стандарт должен стать базовым 

инструментом реализации конституционных прав на образование граждан с ОВЗ. В 

настоящее время в России применяются три подхода в обучении детей с особыми 

образовательными потребностями: 

- дифференцированное обучение детей с нарушениями физического и ментального 

развития в специальных (коррекционных) учреждения I-VIII видов; 

- интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 

общеобразовательных учреждениях; 

- инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями 

обучаются в классе вместе с обычными детьми. 

Инклюзивное образование предполагает принятие учеников с ограниченными 

возможностями здоровья как любых других детей в классе, включение их в одинаковые 

виды деятельности, вовлечение в коллективные формы обучения и групповое решение 

задач, использование стратегии коллективного участия – игры, совместные проекты, 

лабораторные, полевые исследования и т. д. Инклюзивное образование расширяет 

личностные возможности всех детей, помогает развить гуманность, толерантность, 

готовность помогать сверстникам. Инклюзия – это не только физическое нахождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе. Это 

изменение самой школы, школьной культуры и системы отношений участников 

образовательного процесса, тесное сотрудничество педагогов и специалистов, 

вовлечение родителей в работу с ребенком. 



Общими правилами коррекционной работы являются: 

- Индивидуальный подход к каждому ученику. 

-Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала и средств наглядности). 

-Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные 

навыки. 

-Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребѐнку, развитие в нѐм веры в 

собственные силы и возможности. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей с  ОВЗ в развитии являются: 

игровые ситуации; 

дидактические игры, ; 

игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук. 

Учителю необходимо: 

следить за успеваемостью обучающихся: после каждой части нового учебного 

материала проверять, понял ли его ребенок; посадить ребенка за первые парты, как 

можно ближе к учителю; 

поддерживать детей, развивать в них положительную самооценку, корректно делая 

замечание, если что-то делают неправильно . 

Для детей с ОВЗ важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, 

доверии, рефлексии изученного. При организации учебного процесса следует исходить 

из возможностей ребѐнка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 

ученику субъективные переживания успеха на фоне определѐнной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность заданий следует увеличивать  пропорционально возрастающим 

возможностям ребѐнка. Главное, что должен знать и чувствовать ребѐнок, - то, что в 

огромном и не всегда дружелюбном мире есть маленький островок, где он всегда может 

почувствовать себя защищѐнным, любимым и желанным. Каждый ребѐнок обязательно 

станет взрослым. И от решений, принятых нами сегодня будут зависеть его завтрашние 

победы и успехи. 

Социальному педагогу необходимо помнить, что  дети с отклонениями в развитии 

более восприимчивы ко всем социальным проявлениям, особенно при неблагоприятном 

социальном развитии и нарушениях социализации могут возникнуть самые различные 

формы асоциального поведения, которые связаны не только с правонарушениями и 

преступлениями. Как известно, асоциальным, отклоняющимся поведением называют 

поведение, в котором устойчиво проявляются отклонения от социальных норм, как 



отклонения корыстной (хищения, кражи), агрессивной (побои, хулиганство, 

изнасилования) ориентации, так и социально-пассивного типа (отклонения от учѐбы, 

бродяжничество, употребление алкоголя, наркотиков, токсичных средств). 

Таким образом, асоциальное поведение может проявляться в различных социальных 

отклонениях, от нарушений «норм морали» незначительных правопроступков до тяжких 

преступлений. Асоциальные проявления выражаются не только во внешней, 

поведенческой стороне; к нарушению социальных норм и развитию асоциального 

поведения ведет деформация ценностных ориентаций и ценностно-нормативных 

представлений, то есть деформация системы внутренней регуляции. 

Заметное неблагополучие у этих подростков выявляется в системе межличностных 

отношений в семье, в школе, на улице. 

Все это свидетельствует о том, что асоциальное поведение является результатом 

неблагоприятного социального развития, нарушения социализации, возникающее на 

разных возрастных этапах. 

Отклонение индивида от норм общепринятой морали и прав препятствуют, по словам 

Л. С. Выготского, «врастанию в человеческую культуру». Формирование личности в 

данном случае идет под влиянием различных асоциальных либо преступных индивидов с 

собственными нормами и ценностями, носящими антиобщественный характер. 

Л. И. Аувяэрт, исследуя проблему отмечает, что процесс усвоения правовых 

норм складывается из следующих аспектов: 

- осведомленность о нормах и понимание их содержания; 

- отождествление своего поведения с нормой; 

— желание следовать норме; 

- способность реализовать норму. 

Таким образом, представления о правовых, этических нормах и ценностях, включают 

когнитивные и волевые поведенческие компоненты. 

Психологи отмечают, что в процессе онтогенетического развития ребенок 

переживает определенные кризисные периоды, характеризующиеся качественно новыми 

скачками в развитии его психики и организма. Скачкообразное, резкое появление 

качественно новых свойств психики ребенка, в свою очередь, требует от взрослых, 

родителей и педагогов, как перестройки характера отношений, общения с ребенком, так 

и изменений системы воспитательных мер и воздействий. 

Особого внимания требует проблема предупреждения асоциального поведения, в 

основе которого лежит развитие отдельных биологических потребностей. Сюда в первую 

очередь относят алкоголизм, наркоманию, извращенные сексуальные потребности.  

Асоциальное поведение подростков, с ОВЗ усугубляется наличием дефекта. 

Сложности в социализации подростков с отклонением в развитии интеллекта, 

обусловлены, как известно, органической отягощенностью врожденного, 

наследственного характера, либо наступившая в результате черепно-мозговых травм и 

заболеваний центральной нервной системы. Очевидно, что в данном случае 

недостаточно мер только педагогической коррекции, необходимо вмешательство и 

помощь психологов, психиатров, невропатологов, психотерапевтов, наряду с мерами 



воспитательного характера, осуществляющих медицинскую коррекцию, а также 

проводящих специальные консультации для педагогов и родителей. 

Однако причины, приводящие к дезадаптации детей с ОВЗ, связывают не только с 

органическим повреждением мозга, но и с социальными факторами. Психические 

патологии тесно связаны с неблагоприятными конфликтными отношениями в семье. 

Отмечен достаточно высокий уровень зависимости между агрессивным поведением 

родителей, старших братьев в семье с проявлением склонности к дракам, дерзким 

нарушениям дисциплины у подростков. 

Специальные исследования показывают, что у детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии отсутствует фатальная предрасположенность к 

преступлениям. При адекватных их психическому развитию методах обучения и 

воспитания они в состоянии усваивать определенные социальные программы, получать 

несложные профессии, добросовестно трудиться и быть в меру своих возможностей 

полезными членами общества. Изучение трудоустройства и последующей 

профессиональной деятельности выпускников учащихся школ-интернатов VIII вида 

показало, что они успешно могут трудиться в сфере обслуживания и материального 

производства. Это свидетельствуют о том, что правильно ориентированная система 

обучения и воспитания детей с проблемами в развитии интеллекта, в основе, которой в 

первую очередь лежит ориентация на посильную трудовую деятельность, ранняя 

выработка профессиональных автоматизмов и навыков, а также организация системы 

гуманизированных коллективных связей в процессе трудовой, учебной, общественной 

деятельности позволяют довольно успешно осуществлять адаптацию детей в обществе. 

Однако же отклонения в интеллектуальном развитии этих детей, безусловно, 

затрудняет их социальную адаптацию. При особых неблагоприятных условиях в силу 

своей повышенной внушаемости они могут легко попадать под влияние взрослых, 

опытных преступников и быть слепым орудием в их руках. И эти обстоятельства нельзя 

не учитывать в процессе социальной адаптации детей. 

Социальная адаптация детей с проблемами в развитии интеллекта, профилактика 

асоциальных отклонений осуществляется по специальным программам, с учѐтом 

индивидуальных особенностей в учебно-воспитательном учреждении. В случае 

отсутствия специальных корректирующих воздействий, могут возникнуть различные 

асоциальные отклонения несовершеннолетних с проблемами в развитии интеллекта. 

Если учебно-воспитательный процесс и взаимоотношения взрослых, учителей, 

родителей, воспитателей с подростком будут строиться с учетом возрастных 

психофизиологических закономерностей, тех сложных процессов и изменений, которые 

переживает подросток, то кризисные явления подросткового возраста вполне могут быть 

успешно преодолены. 

Таким образом, причины асоциального поведения несовершеннолетних 

представлены весьма разнообразным кругом явлений, требующих своевременного 

выявления и диагностики, а также дифференцированного и адекватного применения мер 

воспитательно-профилактического характера. 



Основной задачей ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних 

являются предупреждение социальных отклонений и коррекция поведения детей и 

подростков, которые являются результатом неблагоприятного социального развития, 

обусловленного различными неблагоприятными факторами среды воспитания, 

психобиологическими особенностями. 

Рассмотрение ранней профилактики с позиции предупреждения процесса 

десоциализации позволяет значительно углубить круг знаний о неблагоприятных 

факторах, обусловливающих асоциальное поведение несовершеннолетних, и, в свою 

очередь, существенно расширить сферу применения воспитательно-профилактических 

мер по предупреждению отклонений в сознании и поведении подростков. 

Такая работа особенно необходима при организации воспитательно-

профилактической работы с несовершеннолетними, а также работы с функционально 

несостоятельными семьями, которые по разным причинам не справляются с задачами 

воспитания. Таким образом, в задачи педагога входит изучение ближайшего окружения 

несовершеннолетних и, прежде всего, условий их семейного, общественного воспитания 

с целью выявления характера влияний, которые обусловливают 

социальнуюдезадаптацию несовершеннолетних. Однако неблагоприятные факторы 

могут исходить не только со стороны ближайшего окружения. В результате системного 

анализа генезиса асоциального поведения несовершеннолетних, наряду с социально-

психологическими и психолого-педагогическими факторами, необходимо выявить 

неблагоприятные индивидные и личностные особенности, затрудняющие социальную 

адаптацию индивида. Их влияние также должно быть предупреждено системой 

профилактических мер, что, в свою очередь, требует более углубленного и полного 

раскрытия понятия психобиологических предпосылок асоциального поведения. 

Поэтому эффективная профилактика среди подростков предполагает комплекс 

мероприятий как социально-педагогического, так и медико-педагогического характера, 

направленных на оздоровление среды и на коррекцию поведения несовершеннолетних. 

Педагогическая коррекция поведения подростков требует строго индивидуального 

подхода, в основе которого лежат специфические психофизические особенности детей с 

отклонением в развитии интеллекта. 

Вот несколько дидактических игр которые помогут ребенку с ограниченными 

возможностями реализоваться в компании сверстников или же в семейной обстановке.  

Игры, помогающие развивать навыки общения. 

Приведу примеры игр способствующих развитию основных умений общаться, 

которые родители могут провести дома индивидуально со своим ребенком или вместе с 

его друзьями. Эти игры можно разделить на несколько различных направлений: 

1 направление – «Я и мое тело». 

Эти упражнения направлены на преодоление замкнутости, пассивности, скованности 

детей, а также двигательное раскрепощение. Это важно, т.к. только физически свободно 

чувствующий себя ребенок спокоен и психологически защищен. 



Игра «Походки» 

Ребенку предлагается изобразить походки различных людей и животных, например, 

походить как клоун в цирке, как лев, как котенок и т.д. 

Затем вы можете предложить ребенку загадать какого-либо животного и походить 

его походкой, а вы по походке постараетесь угадать, кого ребенок хотел изобразить. 

Игра «Колпак мой треугольный» 

Играющие сидят в кругу. Все по очереди, начиная с меня, произносят по одному 

слову из фразы: «Колпак мой треугольный, мой треугольный колпак. А если не 

треугольный, то это не мой колпак». После этого фраза повторяется снова, но дети, 

которым выпадет говорить слово «колпак» заменяют его жестом (например, 2 легких 

хлопка ладошкой по своей голове). В следующий раз уже заменяются 2 слова: слово 

«колпак» и слово «мой» (показать рукой на себя). В каждом последующем кругу 

играющие произносят на одно слово меньше, а «показывают» на одно больше. В 

завершающем повторе дети изображают только жестами всю фразу. 

2 направление – «Я и мой язык». 

Игры, направленные на развитие языка жестов, мимики и пантомимики, на 

понимание того, что кроме речевых, существуют и другие средства общения. 

Игра «Испорченный телефон» 

Детям нужно по цепочке шепотом передать слово так, что бы оно не потерялось, и не 

изменилось. Ребенок, которому должны передать слово делает вид, что спит. Каждый 

передающий должен разбудить другого, делая это бережно и осторожно. Таким образом, 

мы тренируемся соблюдать 2 правила: никого не обижай и слушай внимательно. 

Игра «Через стекло» 

Ребенку предлагается сказать что-либо друг другу жестами, представив, что они 

отделены друг от друга стеклом, через которое не проникают звуки. Тему для разговора 

можно предложить, например: «Ты забыл надеть шапку, а на улице очень холодно». 

3 направление – «Я и мои эмоции». 

Игры, направленные на знакомство с эмоциями человека, осознания своих эмоций, а 

также на распознавание эмоциональных реакций других людей и развитие умения 

адекватно выражать свои эмоции. 

Игра «Дневник настроений» 

Заведите вместе с ребенком «дневник его настроений», в котором вы каждый день 

вместе с ним будете отмечать его настроение. Если оно в течение дня меняется, то 

сделайте несколько отметок. Вводятся условные обозначения: 

Веселое радостное настроение, 

Немножко грустно, хочется помолчать, подумать о чем-нибудь, 

Грустно и скучно, хочется плакать. 

Вы можете вместе с ребенком придумать свои обозначения или расширить эти. 

Дневник настроений усиливает внимание к своим эмоциям, настроению, дает 

осознание своего эмоционального состояния и умение выразить его словами. 



4 направление – «Я и Я» 

Здесь собраны упражнения, направленные на развитие внимания ребенка к самому 

себе, своим чувствам, переживаниям. 

Игра «Рисуем себя» 

Ребенку предлагается нарисовать цветными карандашами себя. После рисования 

обсудите вместе с малышом, что ему нравиться и не нравиться в себе и в своем 

изображении, почему. А затем попросить нарисовать ребенка себя, когда он вырастет. 

Игра «Конкурс хвастунов» 

Взрослый предлагает ребенку посоревноваться в умении хвастаться. Они хвастаются 

по очереди, например, один говорит «Я красивая», другой: «А я смелый» и т.д. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы сказать про себя как можно больше хорошего. 

5 направление – «Я и другие». 

Игры, направленные на развитие у детей навыков совместной деятельности, чувства 

общности, понимания индивидуальных особенностей других людей, формирование 

внимательного, доброжелательного отношения к людям и друг к другу. 

Игра «Слепой и поводырь» 

Ребенку завязываются глаза. Родитель должен водить «слепого» по комнате, 

преодолевая вместе с ним различные препятствия. Важно показать и помочь 

почувствовать ту ответственность, которую несет ведущий за состояние и благополучие 

ведомого. Затем поменяйтесь местами. 

Упражнение «Рисунки на спине» 

Дети разбиваются на группы по три человека в каждой, образуя одну гигантскую 

звезду. Каждая группа становится одним из лучей этой звезды, для этого необходимо 

сесть на пол в один ряд, друг за другом, повернувшись спиной к ведущему. Ведущий 

показывает сидящим ближе всего к нему детям картинки фигур, а им необходимо будет 

ее нарисовать на спине сидящих перед ними ребенку. Второй ребенок в ряду постарается 

«прочитать» своей спиной рисунок и должен будет нарисовать то же самое на спине 

того, кто сидит перед ним. И так далее. Когда картинка «дойдет» до ребенка, сидящего в 

вершине своего луча, он должен будет нарисовать на листе бумаги, тот рисунок что 

«дошел» до него 

 

А сейчас я предлагаю поиграть в одну из них. Игра называется «Колпак мой 

треугольный», еще раз напоминаю условия игры. 

Играющие сидят в кругу. Все по очереди, начиная с меня, произносят по одному 

слову из фразы: «Колпак мой треугольный, мой треугольный колпак. А если не 

треугольный, то это не мой колпак». После этого фраза повторяется снова, но дети, 

которым выпадет говорить слово «колпак» заменяют его жестом (например, 2 легких 

хлопка ладошкой по своей голове). В следующий раз уже заменяются 2 слова: слово 

«колпак» и слово «мой» (показать рукой на себя). В каждом последующем кругу 

играющие произносят на одно слово меньше, а «показывают» на одно больше. В 

завершающем повторе дети изображают только жестами всю фразу. 
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